
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 

Форма 6. Информация о тарифах на подключение (технологическое присоединение)  

к системе теплоснабжения ГУПС «Севтеплоэнерго» 

 

    

Наименование органа 

регулирования, 

принявшего решение 

об утверждении 

тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

системе 

теплоснабжения 

Управление по тарифам Департамента городского хозяйства города 

Севастополя 

Реквизиты (дата, 

номер) решения об 

утверждении тарифа 

на подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

системе 

теплоснабжения 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 07.08.2018г. № 288-ОД (индивидуальный размер платы), «Школа 

Гагаринский район, мкрн Шевченко (корпус к школе № 61)». 

 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 07.08.2018г. № 289-ОД (индивидуальный размер платы), 

«Строительство крытого катка с искусственным льдом в районе 

пересечения ул. Генерала Мельника и Лабораторного шоссе». 

Величина 

установленного 

тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

системе 

теплоснабжения 

Индивидуальный размер платы за подключение к системе 

теплоснабжения  

Государственного унитарного предприятия города Севастополя 

«Севтеплоэнерго»  

для объекта капитального строительства  

«Школа Гагаринский район,  

мкрн Шевченко (корпус к школе № 61)» 

заявителя - Государственного бюджетного учреждения 

«Дирекция капитального строительства» 

 

 

Название объекта 

капитального 

строительства 

 

Наименование 

регулируемого вида 

деятельности 

Размер платы, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

«Школа 

Гагаринский 

район,  

мкрн Шевченко 

(корпус к школе 

№ 61)» 

 

 

Подключение к 

системе 

теплоснабжения  

 

 

 

23139,00 

 

Индивидуальный размер платы за подключение к системе 

теплоснабжения  

Государственного унитарного предприятия города Севастополя 

«Севтеплоэнерго»  



 

 

16.08.2018 г. 

 

 

для объекта капитального строительства «Строительство крытого 

катка с искусственным льдом в районе пересечения ул. Генерала 

Мельника и Лабораторного шоссе» заявителя Государственного 

бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства» 

 

 

Название объекта 

капитального 

строительства 

 

Наименование 

регулируемого вида 

деятельности 

Размер 

платы, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

«Строительство 

крытого катка с 

искусственным 

льдом в районе 

пересечения ул. 

Генерала Мельника 

и Лабораторного 

шоссе» 

 

Подключение к системе 

теплоснабжения  

 

 

 

23582,16 

 

Срок действия 

установленного 

тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

системе 

теплоснабжения 

С 07.08.2018г. 

Источник 

официального 

опубликования 

решения об 

утверждении тарифа 

на подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

системе 

теплоснабжения 

Газета «Слава Севастополя»: № 144(25238) от 16.08.2018 г. 

 

Сайт ГУПС «Севтеплоэнерго»:  

http://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/08/prikaz288.pdf , 

http://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/08/prikaz289.pdf 

 

Сайт Правительства города Севастополя:  

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/55894/ 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/55893/ 
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